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Für Produktinformationen sowie Anwendungs-  

und Bedienungsfragen aus Deutschland: 

Bosch-Infoteam 
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) 

Tel.: 01805 267242* oder unter 
bosch-infoteam@bshg.com 
*) 0,14 B/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 B/Min. 
Nur für Deutschland gültig! 
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Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Str. 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com

9000 824 418 – 10/12


